
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Институт педагогики, психологии и социологии  

Кафедра информационных технологий обучения и непрерывного образования 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ ПО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

Студентки Шикиной Людмилы Викторовны 

Группа ПП16-02Б 

ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», Институт педагогики, 

психологии и социологии; Россия, Красноярск, пр. Свободный 79 

место прохождения практики 

  

 

 

 

 

 

 

 
Руководитель практики (вуз) _________________ __________ В.В. Коршунова 

 Подпись  Дата Инициалы, Фамилия 

 

Руководитель практики (ОУ) _________________ __________ О.Г. Смолянинова 

 Подпись  Дата Инициалы, Фамилия 

 

Студент _________________   24.12.18 Л.В. Шикина 

 Подпись  Дата Инициалы, Фамилия 

 

 

 

 

 

Красноярск 2018  

 

 



 

Конспект внеурочного мероприятия для учащихся 6 класса «Г» 

Название: формула счастья 

Тема: здоровый образ жизни, общение с людьми и отношение к себе. 

Цель: формирование умений общаться и работать в группе 

Задачи: создание условий для развития коммуникативных навыков, 

способствовать развитию умения отстаивать свою точку зрения, 

способствовать развитию культуры взаимоотношений при работе в группах и 

коллективе. 

Обоснование выбора темы и формата мероприятия:  

Тема формула счастья – включает в себя раскрытие рекомендаций к 

здоровому образу жизни, правилам общения, отношению к себе. Мероприятие 

предназначено для учащихся 6 класса. Некоторые дети в этом классе мало 

двигаются, кушают вредную еду, а так же обзываются друг на друга, дерутся. 

Данное мероприятие направлено на то, чтобы дети сами осознали, почему такое 

поведение является плохим, как его можно исправить, следуя простым советам, 

а так же научились работать в группе с детьми, которые не входят в круг их 

общения.  

Предполагаемый результат:  

 Повышение культуры общения 

 Осмысление детьми необходимости культуры общения 

Ход мероприятия: 

 Организатор (далее “О”): Здравствуйте, дети! Как у вас дела, как настроение? 

 Дети (далее “Д”): здравствуйте, дела хорошо, настроение тоже. 

 О: Я рада, значит вы счастливы? 

 Д: Да. 

 О: Часто ли вы чувствуете себя хорошо? А хотели бы вы всегда быть 

счастливы?  

 Д: Да, хотели бы. 

 О: А давайте сегодня выработаем формулу счастья? 

 Д: Давайте 



 

 О: Как вы думаете счастливый человек - какой человек? В чем для вас 

заключается хорошее самочувствие? 

 Д: Добрый, здоровый. 

 О: То есть счастья складывается из здоровья и нашего внутреннего состояния? 

 Д: Да 

 О: Хорошо, а как мы можем назвать эти компоненты более обобщѐнно? 

 Д: Физическое и психологическое здоровье 

 О: (записывает это на доске). Ребята, глядя на доску вы понимаете как можно 

всѐ-таки стать счастливым? Я - нет. Что входит в физическое здоровье? А в 

психологическое? Как же на понять, с чем конкретно работать, чтобы стать 

счастливыми? Раскройте составляющие физического и психологического 

здоровья.  

     Организатор делит детей на группы в случайном порядке. Далее дети в 

группах выполняют задание, организатор помогает детям, если у них 

возникают трудности. 

Затем дети представляют свои выполненные задания перед всеми, на доске 

организатор обобщает полученные ответы в одну схему (примерная схема – 

физическое здоровье: режим дня, физическая активность, питание; 

психологическое: отношение к другим, отношение к себе) 

 О: Молодцы, ребята. Мы с вами обозначали слагаемые счастья. А теперь 

давайте составим рекомендации к нашим «слагаемым». Я предлагаю вам 

ключевые моменты, которые должна содержать в себе рекомендация – это … 

Давайте поделимся по интересам. Результат вашей работы можете представлять 

в любом виде. Так же можете пользоваться интернетом. 

Дети делятся на группы по интересам и выполняют задание, затем 

презентуют. Задают друг другу вопросы. 

 О: Спасибо всем за выступление. Ребята, сегодняшнее занятие было для вас 

полезным? Узнали ли вы что-то новое? Будете ли вы придерживаться 

рекомендаций, которые мы сегодня написали? 



 

Вывод:  

Мероприятие прошло успешно. Дети активно принимали участие. При 

первой презентации групповой работы были трудности, некоторые дети 

разговаривали, мешая выступающей группе. Затем, когда был второй круг 

презентации групповой работы и давались рекомендации по поводу того, как 

нужно общаться с другими людьми уже все дети уважительно относились к 

выступающим далее группам. В целом все прошло хорошо и увлекательно. 

 


